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Wondershare DVD to PSP Converter — это инструмент для преобразования DVD для PSP. Это позволяет копировать
DVD в PSP и конвертировать все DVD в формат MP4, MP3, PSP MP4 и PSP MP3. Он может конвертировать DVD в

PSP MP4, PSP MP3, видео (AVI, MKV, MPG, TS, RM) и аудио форматы (MIDI, AIFF, OGG, WAV, MP3, M4A) в
кратчайшие сроки. 2. Конвертируйте DVD в PSP MP4, PSP MP3, видео (AVI, MKV, MPG, TS, RM) и аудио форматы

(MIDI, AIFF, OGG, WAV, MP3, M4A) с высочайшим качеством. 3. Копируйте DVD в PSP MP4, PSP MP3, видео (AVI,
MKV, MPG, TS, RM) и аудиоформаты (MIDI, AIFF, OGG, WAV, MP3, M4A) без потери качества. 4. Снимите защиту с
DVD и легко конвертируйте в PSP MP4, PSP MP3, видео (AVI, MKV, MPG, TS, RM) и аудио (MIDI, AIFF, OGG, WAV,
MP3, M4A). 5. Конвертируйте DVD в PSP MP4, PSP MP3, видео (AVI, MKV, MPG, TS, RM) и аудио форматы (MIDI,

AIFF, OGG, WAV, MP3, M4A) несколькими щелчками мыши. 6. Конвертируйте DVD в PSP MP4, PSP MP3, видео
(AVI, MKV, MPG, TS, RM) и аудиоформаты (MIDI, AIFF, OGG, WAV, MP3, M4A) для резервного копирования. 7.
Конвертируйте DVD в PSP MP4, PSP MP3, видео (AVI, MKV, MPG, TS, RM) и аудиоформаты (MIDI, AIFF, OGG,

WAV, MP3, M4A) на мобильные устройства или другие портативные устройства по расписанию. . 8. Измените субтитры,
звуковую дорожку, видеодорожку и другие параметры выходных файлов. 9. Поддержка 3D-видео 3D-плеера без потери

качества. 10. Копируйте DVD в PSP MP4, PSP MP3,
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Cucusoft PSP Movie Converter

*** Что такое конвертер фильмов Cucusoft PSP? *** Cucusoft PSP Movie Converter — это профессиональное
программное обеспечение для преобразования видео, которое может извлекать медиафайлы (например, AVI, MP4,

MPEG, MOV, RM, MKV, WMV) с диска, папки, MP3, MP4, MOV и т. д., а затем выводить их на PSP через
преобразование. Он может эффективно кодировать ваши целевые медиафайлы в формат, поддерживаемый PSP.

Независимо от PS3, PSP, Nintendo DS, Xbox 360, Zune или любых других устройств, он может работать на любом из них.
Он настолько прост в использовании, просто загрузите целевой файл и начните преобразование, все готово. Получите

его сейчас и наслаждайтесь выбранным целевым медиафайлом на PSP в любое время и в любом месте. Лицензия
Cucusoft PSP Movie Converter: Возможности программы: Этот мощный конвертер позволяет конвертировать DVD в
формат PSP за 3 шага. Импортируйте, обрезайте и объединяйте видео по своему усмотрению, а также настраивайте

качество видео, чтобы добиться большего баланса между размером и качеством видео. Вы также можете конвертировать
один или несколько файлов в пакетном режиме. Наблюдайте за изменениями качества видео и размера файла с

помощью мощных профилей вывода и сравнивайте предустановки. Функция перетаскивания: с его помощью вы можете
конвертировать по одному файлу в режиме перетаскивания, не нужно каждый раз указывать путь к файлу.

Совместимость конвертера фильмов Cucusoft PSP: Что нового в этой версии: 1. Исправлена ошибка, из-за которой
логотип и значок устройства не удалялись при пакетном преобразовании; 2. Исправлена ошибка, из-за которой вы не
сможете конвертировать, если целевой файл не существует в каталоге; 3. Исправлена проблема, из-за которой после

конвертации не работала последняя кнопка «Воспроизвести», когда остался только один выходной файл; 4. Исправлена
проблема, из-за которой выходная папка блокировалась после преобразования; 5. Исправлена ошибка, из-за которой

предельный размер целевого файла не отображался в результатах преобразования. Что нового в этой версии: 1.
Исправлена ошибка, из-за которой логотип и значок устройства не удалялись при пакетном преобразовании; 2.
Исправлена ошибка, из-за которой вы не сможете конвертировать, если целевой файл не существует в каталоге;

3.Исправлена проблема, из-за которой после конвертации не работала последняя кнопка «Воспроизвести», когда
остался только один выходной файл; 4. Исправлена ошибка, из-за которой fb6ded4ff2
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